
 

Заведующий кафедрой, член-корреспондент РАН, Лауреат Государственной Премии РФ,  

профессор, доктор медицинских наук Хубулава Геннадий Григорьевич 

 

Член-корреспондент РАН, главный кардиохирург Северо-Западного федерального округа РФ, 

лауреат Государственной премии РФ, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, 

полковник медицинской службы. Заведующий кафедрой сердечно-сосудистой хирургии Санкт-

Петербургского государственного педиатрического медицинского университета и  начальник 1 кафедры 

хирургии усовершенствования врачей  имени академика П.А. Куприянова Военно-медицинской 

академии имени С. М. Кирова. 

C 2000 г. является главным кардиохирургом Санкт-Петербурга и Северо-Западного округа РФ, 

лауреат Государственной премии РФ, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук профессор. Он 

широко известен в России и за ее пределами, как организатор по оказанию специализированной 

кардиохирургической помощи, талантливый ученый-клиницист международного уровня, 

высококвалифицированный хирург, педагог и руководитель научно-педагогических кадров. Он 

является ведущим специалистом в области диагностики и хирургического лечения инфекционного 

эндокардита, биопротезирования клапанов сердца, реконструктивной хирургии аорты и артерий, 

хирургического лечения ишемической болезни сердца, недостаточности кровообращения, аритмологии, 

анестезиологии и реаниматологии.  

Ему принадлежит более 500 опубликованных работ, в том числе 8 монографий, 23 учебных 

пособий и руководств. За период руководства кафедрой Сердечно-сосудистой хирургии Военно-

медицинской академии профессору Хубулава Г.Г. удалось создать научную школу, продолжающую 

лучшие традиции научной и лечебной деятельности деятельности. Под его руководством выполнено и 

успешно защищено 25 кандидатских и 4 докторских диссертации.  



За выдающиеся заслуги в клинической, педагогической и общественной деятельности, в 

воспитании и подготовке высококвалифицированных научно-педагогических и врачебных кадров, 

крупные достижения в области кардиохирургии, многолетний самоотверженный и безупречный труд 

Геннадий Григорьевич Хубулава удостоен премии имени В.М. Бураковского, награжден орденом 

Почета и в 2008 г. избран член-корреспондентом Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. За 

внедрение новых методов лечения в гнойно-септической хирургии удостоен Государственной премии 

РФ (2001). 

 

Родился 04.09.1960 в Грузинской ССР. 

В 1978 г. окончил школу золотой медалью и поступил в Военно-медицинскую академию им. С.М. 

Кирова на факультет подготовки врачей для военно-воздушных сил, которую окончил с красным 

дипломом. 

С 1987-1990 г. проходил Адъюнктуру на кафедре Госпитальной хирургии ВМА им. С.М. Кирова. 

В 1990 г. защитил диссертацию на соискание степени  кандидата медицинских наук по теме 

«Прогностическое значение показателей центральной гемодинамики и сократительные способности 

миокарда при хирургическом лечении инфекционного миокардита». 

В 1994 защитил диссертацию на соискание степени  доктора  медицинских наук по теме 

«Хирургическое лечение инфекционного эндокардита правых камер сердца». 

В 1998 г. удостоен звания «профессор». 

В 2011 г избран член-корреспондентом РАН.  

Прошѐл путь от преподавателя до начальника кафедрой Хирургии усовершенствования врачей №1 

им. Академика П.А. Куприянова. 

С 2010 года – заведующий кафедрой сердечно-сосудистой хирургии Санкт-Петербургского 

государственного педиатрического медицинского университета. 

 


